User Agreement

Пользовательское соглашение

Пользовательское соглашение

User Agreement

Данное «Пользовательское соглашение»
является акцептом между
зарегистрированным пользователемсайта
и компанией, является неотъемлемой
частью начала любой активности с
использованием услуг компании и
регулируются положением этих правил.
Настоятельно рекомендуется
ознакомиться с нижеописанными
правилами и регистрацией на сайте
компании только в том случае, если вы
полностью согласны со всеми пунктами и
готовы им следовать.

This «User Agreement» is the acceptance
between the registered user of the site
and the company, is an integral part of the
beginning of any activity using the services
of the company and is governed by the
provisions of these rules. It is strongly
recommended to read the following rules
and registration on the company’s website
only if you fully agree with all the points and
are ready to follow them.

В настоящем документе и вытекающих
или связанным с ним отношениях
Сторон применяются следующие
термины и определения:

The following terms and definitions are
used in this document and in the relations
between the Parties arising out of or related
to this document:
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Платформа — программноаппаратные средства,
интегрированные с Сайтом
Администрации;

Platform - hardware and software tools
integrated with the Administration
Website;

Пользователь — дееспособное
физическое лицо, присоединившееся
к настоящему Соглашению в
собственном интересе либо
выступающее от имени и в
интересах представляемого им
юридического лица.

User - a capable individual joining this
Agreement in his own interest or acting
on behalf and in the interests of the
legal entity he represents.

Сайт Администрации/ Сайт —
интернет-сайты, размещенные в
домене https://global-profitrade.com и
его поддоменах.

Administration Website/Site means
websites located in the domain
https://global-profitrade.com and its
subdomains.

Сервис — комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю
с использованием Платформы.

Service - a set of services and a
license provided to the User using the
Platform.

Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и
изменениями.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Agreement - this Agreement with all
additions and amendments.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Осуществляя регистрацию на
сайте GLOBAL PROFITRADE LTD,
вы соглашаетесь с данными
правилами полностью

1.1 By registering on the GLOBAL
PROFITRADE LTD website, you
agree to these rules completely

1.2 Начиная сотрудничество с проектом, вы подтверждаете, что осознаете риски и берете на себя ответственность за последствия
собственных инвестиционных
действий.

1.2 By cooperating with the project,
you confirm that you are aware of the
risks and take responsibility for the
consequences of your own investment
activities.

1.3 Фактом регистрации в
инвестиционной программе Вы
соглашаетесь соблюдать все
Правила и Условия, изложенные в
данном документе.

1.3 By registering with the investment
program, you agree to comply with all
the Terms and Conditions set out in this
document.

1.4 Каждый участник может
зарегистрировать только один
аккаунт для сотрудничества с
проектом.

1.4 Each participant can register only
one account for cooperation with the
project.

1.5 Компания оставляет за собой
право вносить изменения в
положения GLOBAL PROFITRADE
LTD этих правил – менять
полностью или частично их
содержание. При этом не берет на
себя обязательство сообщать о таких
изменениях пользователям. Поэтому
каждый участник должен
самостоятельно ознакамливаться с
актуальными правилами проекта.

1.5 The Company reserves the right
to make changes to the provisions of
GLOBAL PROFITRADE LTD of
these rules - to change their content in
full or in part. At the same time it does
not undertake the obligation to inform
users about such changes. That’s why
each participant should familiarize
himself with the actual rules of the
project.
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1.6 Администрация проекта
оставляют за собой право
блокировать аккаунты участников,
которые будут замечены в клевете в
адрес проекта, злонамеренном
введении потенциальных
инвесторов в заблуждение
относительно платежеспособности
фонда.

1.6 The project administration reserves
the right to block the accounts of
participants who will be noticed in
slander of the project, maliciously
misleading potential investors about
the solvency of the fund.

1.7 Компания оставляет за
собой право отказать пользователю в
выплате вознаграждения за
привлечение средств по условиям
партнерской программы, если будет
выявлено, что участник нарушил
правила проекта. Например,
поводом для отказа и блокировки
аккаунта станет регистрация
мультиаккаунтов.

1.7 The Company reserves the right
to refuse to pay the user remuneration
for raising funds under the terms of the
affiliate program, if it is found that the
participant has violated the rules of the
project. For example, the reason for
refusal and blocking of the account will
be registration of multiaccounts.

1.8 Участник обязуется
пользоваться сервисами компании
« GLOBAL PROFITRADE LTD »
только в личных целях.

1.8 The participant undertakes to
use the services of the «GLOBAL
PROFITRADE LTD» company only
for personal purposes.

1.9 Пользователь обязуется
указывать только достоверные
данные о себе в процессе
регистрации и сотрудничества с
компанией.

1.9 The user is obliged to specify
only reliable data about himself in the
process of registration and cooperation
with the company.

1.10 В любое удобное время
участник может изменить свой
пароль, ответственность за
сохранность информации для
осуществления доступа к ресурсам
проекта, участник несет лично.

1.10 At any convenient time a
participant can change his password,
the responsibility for the safety of
information to access the project
resources, the participant is personally
responsible.

1.11 Участники имеют право
самостоятельно выбирать
способы ввода средств из тех,
которые подключены для
сотрудничества с GLOBAL
PROFITRADE LTD.
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1.11 The participants have the right
to choose the ways of depositing
funds from those that are connected
for cooperation with GLOBAL
PROFITRADE LTD.

1.12 При регистрации участник в
обязательном порядке должен
ознакомится с условиями данного
соглашения.

1.12 When registering a participant
must read the terms of this agreement.

1.13 Пользователь на свое
усмотрение может воспользоваться
возможностью сотрудничества по
условиям партнерской программы
или игнорировать ее.

1.13 The user can use the possibility
of cooperation according to the terms
of the affiliate program or ignore it at
his own discretion.

1.14 Пользователь имеет право
обращаться в техническую службуподдержки проекта для выяснения
необходимых вопросов и решения
возникших проблем.

1.14 The User has the right to
contact the technical support service
of the project to find out the necessary
questions and solve the arising
problems.

1.15 Участник может закончить
сотрудничество с компанией по
завершению сроков инвестирования
или продолжить его, внеся депозит
повторно.

1.15 The participant can finish
cooperation with the company after the
end of investment terms or continue it
by making a deposit again.

1.16 Администрация оставляет за
собой право удалять любую
информацию или материалы,
которые, по мнению
Администрации, являются
неприемлемыми, нежелательными
или нарушающими настоящее
Соглашение.

1.16 The Administration reserves
the right to remove any information
or materials that, in the opinion of
the Administration, are unacceptable,
undesirable or violate this Agreement.
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1.17 Несоблюдение,
пренебрежение или толкование по
своему усмотрению Партнером
содержания данных Правил влечет
за собой инициирование Компании
мер определенного
взыскательного вида, внутреннее
расследование и обоснованное
приостановление аккаунтов.

1.17 Non-observance, neglect
or interpretation of these Rules at
the Partner’s own discretion leads
to initiation of certain demanding
measures by the Company, internal
investigation and justified suspension
of accounts.

1.18 Компания обязуется
принимать в доверительное
управление средства от инвесторов
и использовать их в своей
коммерческой деятельности с целью
приумножения.

1.18 The Company undertakes to
accept funds from investors for trust
management and use them in its
commercial activities for the purpose
of multiplying.

1.19. Администрация в праве в
одностороннем порядке и в любое
время изменять условия
настоящего Соглашения. При
использовании Проекта участник
соглашается, что к нему применимы
все изменения Соглашения.
Участник обязуется следить за
изменениями в условиях данного
Соглашения.

1.19. The Administration has the right
to unilaterally and at any time change
the terms of this Agreement. When
using the Project, the Participant agrees
that all amendments to the Agreement
are applicable to it. The Participant
undertakes to monitor changes in the
terms of this Agreement.

1.20. Ни одна из сторон не будет
нести ответственность за
прекращения сотрудничества по
независящим от них причинам.
Если обстоятельства непреодолимой
силы, такие как природная
катастрофа, военный конфликт,
экономический кризис и т.д.
объективно помешают инвестору
или компании выполнить свои
обязательства, то это не повлечет за
собой каких-либо последствий.

1.20. Neither party will be responsible
for the termination of cooperation for
reasons beyond their control. If force
majeure circumstances, such as a
natural catastrophe, a military conflict,
an economic crisis, etc., objectively
prevent the investor or the company to
fulfill its obligations, it will not entail
any consequences.

1.20. Участник имеет право в любое
время перестать пользоваться
условиями данного
Соглашения, прекратив
использование сервисов
финансовой компании GLOBAL
PROFITRADE LTD. Администрация
может в любое время прекратить
действие Соглашения по любой
причине. При прекращении
настоящего Соглашения все
права, предоставленные Участнику
по настоящему Соглашению,
упраздняются.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОЕКТА ОЗНАЧАЕТ
ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С
УСЛОВИЯМИ ПОЛОЖЕНИЙ
НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ.
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1.20. The participant has the right to
stop using the terms of this Agreement
at any time by stopping using the
services of GLOBAL PROFITRADE
LTD financial company. The
Administration can terminate the
Agreement at any time for any reason.
Upon termination of this Agreement,
all rights granted to the Participant
under this Agreement shall be
terminated.

THE BEGINNING OF THE USE
OF THE PROJECT SIGNIFIES
THE FULL AGREEMENT OF
THE USER WITH THE TERMS
OF THIS AGREEMENT.

